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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке выдачи, хранения и пользования специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающих и (или) обезвреживающих средств (далее — Положение) устанавливает обязательные 

требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (далее — СИЗ) в ГБОУ школе № 154 Приморского района Санкт-

Петербурга, в соответствии со статьёй 221 ТК РФ, с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 №997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением», приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н. 

Положение устанавливает правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения 

смывающих и обезвреживающих средств. 

1.2. Под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. Смывающие и обезвреживающие 

средства подразделяются на защитные средства, очищающие средства и средства 

восстанавливающего, регенерирующего действия. 

1.3. ГБОУ школа № 154 (далее – Работодатель) обязана обеспечить приобретение и 

выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

СИЗ работникам, связанных с загрязнением (далее – Работник). 

1.4. Приобретение СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется 

за счёт средств работодателя. Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное 

пользование по договору аренды. Работникам соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

1.5. Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, а также смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, утвержденными Работодателем. 

1.6. Работодатель имеет право устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

СИЗ, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов. 

1.7. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя. 

1.8. Работодатель имеет право заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от 

опасных и вредных производственных факторов. 

1.9. Выдача работникам СИЗ допускается только в случае наличия сертификата или 

декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности, установленным законодательством, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации 

дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке. 

1.10. Приобретение (в том числе, по договору аренды) СИЗ, не имеющих декларации о 

соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) 

сертификат соответствия, срок действия которых истёк, не допускаются. 

1.11. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть ознакомлен с настоящими 

Правилами, а также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 

СИЗ. 

1.12. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 
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1.13. В случае не обеспечения работника СИЗ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а 

работодатель не имеет права требовать от работника их исполнения, и обязан оплатить возникший 

по этой причине простой. 

 

II. Порядок выдачи и применения СИЗ 

 

2.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2.2. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам. 

2.3. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ, форма которой установлена нормативно-правовыми актами. 

2.4. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, дополнительно выдаются в 

зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими 

типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ) с внесением отметки 

о выданных СИЗ в личную карточку учета выдачи СИЗ. 

2.5. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим 

лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с ученическим 

договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на время прохождения производственной практики 

(производственного обучения), СИЗ, в том числе смывающие и (или) обезвреживающие, выдаются 

в соответствии с типовыми нормами на время выполнения этой работы. 

2.6. СИЗ, возвращённые работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу 

за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и 

ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения 

и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются 

уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 

организации и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

2.7. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче 

работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником закрепляется 

индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая маркировка. 

Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ 

работника. 

2.8. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. 

Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока 

носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.9. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а 

также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

2.10. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории работодателя.  

2.11. Работники должны незамедлительно ставить в известность работодателя (или его 

представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

 

III. Порядок обеспечения работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами 
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3.1. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, 

гели, эмульсии и др.) выдаются работникам, занятым на наружных работах, связанных с 

понижением температуры, ветра и т.п. Применение данных средств осуществляется путём их 

нанесения на открытые участки тела до начала работы. 

3.2. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 

душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде 

твёрдого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, жидкое туалетное мыло и 

др.). 

3.3. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет 

право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

3.4. Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие порошки 

и т. п.), каустической содой и др.). 

3.5. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, 

смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум), в дополнение к твердому 

туалетному мылу или жидким моющим средствам работникам выдаются очищающие кремы, гели 

и пасты. 

3.6. Замена указанных в п. 3.5. очищающих средств твёрдым туалетным мылом или 

жидкими моющими средствами не допускается. 

3.7. При работе с водонерастворимыми веществами и негативном влиянии окружающей 

среды (наружные и другие работы, связанные с воздействием повышенных или пониженных 

температур, ветра) работникам выдаются регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, 

эмульсии и др.) согласно типовым нормам. Применение указанных средств осуществляется путём 

их нанесения на открытые чистые участки тела после работы. 

3.8. Выдача работникам жидких смывающих и обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки ёмкостью более 250 мл, может осуществляться посредством 

применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях. 

Пополнение или замена ёмкостей, содержащих смывающие и обезвреживающие средства, 

осуществляется по мере расходования указанных средств ответственным лицом, назначенным 

приказом работодателя. 

3.9. Выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств фиксируется под личную 

подпись в личной карточке учёта выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

3.10. Хранение выдаваемых работникам смывающих и обезвреживающих средств 

осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

 

IV. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

 

4.1. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и их 

хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. В этих 

целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным 

сроком носки 

4.2. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения 

(гардеробные). 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с типовыми нормами, за организацию 
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контроля за правильностью их применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ 

возлагается на Работодателя. 

5.2. СИЗ являются собственностью работодателя и выдаются в пользование работнику 

во время выполнения им работ. Работник несет ответственность за правильность их применения и 

эксплуатации.  

 

 

 

 


